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устанавливает и срок их полномо-
чий. Должность вспомогательных 
членов суда несовместима с пред-
ставительством интересов третьих 
лиц (§ 5 LS 212.81).  

В составе участковых судов, в ча-
стности в участковом суде Аффол-
терна (нем. Bezirksgericht Affoltern), 
разбирательство гражданских и уго-
ловных дел производит коллегия в 
составе председательствующего про-
фессионального судьи, двоих судей, 
работающих по совместительству и 
двоих непрофессиональных судей 
(нем. Laienrichter), работающих по 
совместительству. В состав судебной 
коллегии отбирают также запасных 
профессиональных судей. Участие 
непрофессиональных судей позволя-
ет более эффективно отстаивать цен-
ности семьи и брака (Bezirksgericht 
Affoltern. 2009).  

Кандидатов в присяжные засе-
датели (нем. Geschworenen) избира-
ют в общинах по одному на каждую 
тысячу жителей. Присяжных заседа-
телей выбирают избиратели либо 
представительные органы общины. 
Присяжных избирают на срок 6 лет. 
На период 1995–2001 гг. общий спи-
сок кандидатов (нем. Urliste) включал 
более 1 100 человек.  

Не позднее чем за три недели 
до начала судебного разбиратель-
ства председатель суда присяжных 
публично отбирает по жребию 28 
кандидатов, которых включают в 
новый список – так называемый 
«Sitzungsliste». Обвинитель и об-
виняемый имеют право заявить по 
четыре немотивированных отвода 
кандидатам в присяжные заседа-
тели. Если после заявления отво-
дов в списке останется более 12 
кандидатов, то председатель суда 

проводит вторую жеребьевку, по 
результатам которой определяют-
ся 12 кандидатов в присяжные за-
седатели. Этих 12 кандидатов 
включают в список, имеющий на-
именование «Spruchliste». Кандида-
тов вызывают на открытие судебной 
сессии. В день открытия судебного 
заседания из списка публично выби-
рают по жребию 9 присяжных засе-
дателей (Geschworenengericht. 2009).  

В судах присяжных с участием 
граждан рассматриваются дела о 
тяжких преступлениях (умышлен-
ное убийство, грабеж, вымогатель-
ство, похищение людей, взятие в 
заложники, угроза взрывом или от-
равлением и др.) лиц, не признаю-
щих свою вину.  

В ходе проводимой в Швейца-
рии реформы судебной системы до 
2011 г. суды присяжных в кантоне 
Цюрих упраздняются.  
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столетия входил один профессио-
нальный судья и двое непрофессио-
нальных судей из числа медицин-
ских работников и работников, за-
нимающихся воспитанием (Sträuli 
B. 2001. P. 322).  

В настоящее время дела в этом 
суде рассматривает профессиональ-
ный судья.  
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Законодательство кантона 

предусматривает участие в рабо-
те судов судей-непрофессионалов, 
работающих по совместительству 
(нем. nebenamtliche Richter). Судей 
избирает Совет кантона.  

Судьи, работающие по совмес-
тительству, должны обладать зна-
ниями, необходимыми для рас-
смотрения судебных дел (§ 1 abs. 3 
GOG). В судейском корпусе долж-
ны быть представлены граждане 
обоего пола. Эти граждане являют-
ся, как правило, строителями, ме-
дицинскими работниками, работ-
никами сельского хозяйства, фи-
нансовыми работниками, специа-

листами по информатике, работни-
ками социальных служб.  

Судьи по совместительству 
работают 100-120 часов в год. За 
участие в заседаниях суда им вы-
плачивается денежное вознаграж-
дение в размере 300 швейцарских 
франков за один полный день ра-
боты и 200 франков за половину 
рабочего дня. 

Судьи, работающие по совмес-
тительству, участвуют в рассмот-

рении дел в административном 
суде кантона (нем. Verwaltung-
sgericht). Непрофессиональные судьи, 
работающие по совместительству, 
должны обладать специальными зна-
ниями по отдельным категориям дел, 
которые рассматриваются в суде. В 
частности, в суд избирают врачей, 
работников социальной сферы и фи-
нансовых служб, специалистов по 
бухгалтерскому учету, по строитель-
ству и планированию, лиц, имеющих 
опыт управленческой работы, спе-
циалистов по социальному страхова-
нию и др.  

Административный суд фор-
мируется в составе председателя и 
6-10 судей (§ 31 GOG 231.110). 
Правосудие отправляет в админист-
ративном суде единолично судья 
или его осуществляют коллегиаль-
но. Судебная коллегия должна со-
стоять из троих судей. Возможно 
разбирательство дела всем составом 
суда при кворуме в две трети от 
числа всех судей административно-
го суда (§ 33 GOG 231.110).  

Судьи по совместительству в 
административном суде принимают 
участие приблизительно в 15-30 
заседаниях административного суда 
в год.  
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